
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите искренние поздравления по случаю 60-летнего юбилея  
нашего предприятия и профессионального праздника – Дня шахтёра!
60 лет назад с начала возведения Первого Солигорского калийного комбината 

ведет свой отсчет славная история нашего предприятия. За шесть десятков лет 
«Беларуськалий» прошел поистине большой путь – неустанно создавались новые 
производственные мощности, внедрялось современное оборудование, расширялся 
ассортимент продукции, совершенствовались технологии. 

Мы не перестаем гордиться трудовыми подвигами наших отцов и матерей. Вы-
сокую планку, заданную ветеранами-первопроходцами десятилетия назад, достойно 
несут их последователи – новые поколения калийщиков сохраняют и приумножают 
трудовые традиции, вписывая яркие страницы в летопись нашего предприятия. 

Новейшая история ОАО «Беларуськалий» ознаменована строительством совре-
менных производств, модернизацией и реконструкцией существующих мощностей 
для достижения главных целей – увеличения объемов и повышения эффективности 
производства, совершенствования технологических процессов добычи и обогаще-
ния калия, расширения ассортимента и повышения качества продукции. 

Дорогие друзья! Убежден, для каждого из вас юбилейная дата наполнена гордо-
стью за наше предприятие, его историю и победы, чувством причастности к боль-
шому делу и уверенностью в своих силах и успехе. Пусть эти праздничные дни 
будут наполнены радостью, дадут новый заряд бодрости и оптимизма! Желаю вам 
здоровья, вдохновения, удачи, отличного настроения и энергии для осуществления 
всех ваших планов и начинаний!

                               Генеральный директор ОАО «Беларуськалий»  
                                                                          И.И.ГОЛОВАТЫЙ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От коллектива ОАО «Белорусская калийная 
компания» и от себя лично поздравляю вас  

с Днём шахтёра!
60 лет процветает город Солигорск, растет и развивается 

ОАО «Беларуськалий», и этот праздник никогда  
не потеряет своего значения, как никогда не утратят 

калийщики такие качества как мужество, сила, отвага, 
способность к взаимопомощи. 

Очень многое в нашей стране зависит от работы 
шахтёров, вклад ОАО «Беларуськалий» в развитие 
белорусской экономики действительно велик. Компания 
сохраняет за собой лидерские позиции на мировом рынке 
калийных удобрений, постоянно создает новые виды 
продукции, поддерживая исключительно высокое качество 
и оперативность поставок.

За такие значимые показатели, за искренность и 
преданность делу, за постоянное движение вперёд весь 
коллектив Белорусской калийной компании говорит вам, 
уважаемые коллеги, огромное спасибо!

Мы желаем вам благополучия, процветания, удачи и 
успехов всегда и во всём. Пусть жизнь будет наполнена 
яркими событиями, душевным теплом, любовью родных и 
близких и большим человеческим счастьем!

С уважением, Елена Кудрявец и  
коллектив ОАО «Белорусская калийная компания».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ!  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые искренние поздравления  
с профессиональным праздником – Днём шахтёра!

Шахтёрский труд всегда в особом почете в обществе, он требует от 
человека максимальной выдержки, самоотдачи, а зачастую подлинной отваги  
и самоотверженности. 

Сегодняшний праздник, отмечаемый в год 60-летнего юбилея города Солигорска, 
ОАО «Беларуськалий» и первичной профсоюзной организации Белхимпрофсоюза, 
ознаменован очередными достижениями: это и строительство нового Петриковско-
го ГОКа, и освоение новых горизонтов действующих рудников, и выпуск калийных и 
комплексных удобрений высокого качества. Реализация таких масштабных проектов 
обеспечивается эффективностью использования творческого и производственного 
ресурсов трудовых коллективов проектировщиков, шахтостроителей и горняков.

 Созданный научно-технический и кадровый потенциал дает полную уверенность 
в том, что отрасль и в дальнейшем будет опорой экономической мощи страны, 
залогом успешного социально-экономического развития предприятия и региона. 

Особые слова признательности и благодарности в этот праздничный день – 
ветеранам. Спасибо вам за доблестный труд, выдающиеся рекорды, внедрение и 
освоение новой техники, бесценный опыт и воспитание достойной смены.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, шахтёрской удачи, уверенности 
в завтрашнем дне вашим семьям – матерям, женам и детям, которые всегда с 
нетерпением ждут вашего возвращения. Пусть счастье, благополучие и добро 
всегда сопровождают вас. С праздником!

Председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза  
Светлана Клочок.
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•	 Из	первых	уст «БЕЛАРУСЬКАЛИЮ» — 60! НАМ ЕСТЬ ЧЕМ 

ГОРДИТЬСЯ И ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

— Прежде чем подводить итоги и делиться 
амбициозными планами, я хотел бы особо под-
черкнуть тот факт, что невозможно представить 
наше по-настоящему мощное, надежное горно-
химическое производство без многих поколений 
шахтеров, обогатителей, строителей, технологов, 
представителей других профессий – наших доро-
гих ветеранов и наставников, для которых произ-
водство стало не просто работой, а всей жизнью. 
Их сердечная щедрость и оптимизм, мудрость и 
терпение, профессионализм и трудолюбие, умение 
найти выход из непростой ситуации и стремление 
идти к поставленным целям позволяют нам сегодня 
встречать День шахтера и юбилейную дату впечат-
ляющими достижениями. Выражаю слова искрен-
ней признательности ветеранам за огромный вклад 
в становление и развитие нашего предприятия, 
благодаря которому приумножается производ-
ственный и социально-экономический потенциал 
«Беларуськалия».

КУРС – НА НОВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СВЕРШЕНИЯ

Сегодня я с гордостью говорю о том, что «Бе-
ларуськалий» отмечает юбилейную дату весомыми 
результатами, идет в ногу со временем, реализу-
ет ряд крупных инновационных и инвестиционных 
проектов, открывает новые подземные горизонты  и 
перспективные направления деятельности. За про-
шедший «шахтерский» год (с августа 2017 по июль 
нынешнего года) мы добыли более 52 миллионов 
тонн руды, произвели 11 миллионов 735 тысяч тонн 
высококачественных минеральных удобрений. Это 
еще раз подтверждает, что достигнутый в прошлом 
году результат – это не удачное стечение обстоя-
тельств, а планомерная и стабильная работа трудо-
вых коллективов ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Бе-
лорусская калийная компания».

Динамичный рост производственных мощностей 
стал возможен, в том числе благодаря использова-
нию новых горных машин и современного высоко-
производительного технологического оборудова-
ния. Разработанные немецкими конструкторами в 
тесном сотрудничестве со специалистами горно-
го отдела, отделов главного механика и главного 
энергетика Общества новые очистные комбайны 
серии SL с частотным регулированием позволи-
ли увеличить добычу руды из очистного забоя с  
60–80 тыс. тонн в месяц до 160 тыс. тонн в месяц. 
Еще 2-3 года назад добыча 1 млн. тонн руды в год 
в одной лаве считалась выдающимся достижением. 
Сегодня наши бригады добывают более 1,5 млн. 
тонн в год из одного забоя (лава №12-н-3 рудника 
РУ-3, бригадир В.В.Кляйн; лава №5-2 рудника РУ-3, 
бригадир Д.М.Чигир; лава №Б-2-2 Березовско-
го участка рудника РУ-4, бригадир Д.Д.Михаленя). 
Планируемое на ближайшие годы дальнейшее со-
вершенствование горных машин и в целом всего 
механизированного комплекса в составе очистных 
комбайнов, гидравлической забойной крепи, кон-
вейерного транспорта направлено на достижение к 
2020 году нового рубежа – 2 млн. тонн руды в год 
одним очистным забоем.  

Необходимо отметить, что в последние 10-15 
лет, применяя современные технологии обогаще-
ния полезного ископаемого, нам удалось суще-
ственно увеличить процент извлечения полезного 
компонента и довести его до 87,2% при флотацион-
ном способе обогащения, при галургическом – до 
91,2%. Для сравнения, другие калийные производ-
ства достигают коэффициента извлечения полезно-
го компонента из руды в 80-82%.

Шаг за шагом мы уверенно осваиваем новые 
участки разведанного шахтного поля рудников и 
открываем новые калийные горизонты. В прошлом 
году накануне Дня шахтера мы говорили о том, что 

нам удалось впервые в истории пересечь 
горными выработками Краснослободский 
разлом. Уже в июле этого года закончен 
монтаж очистной лавы, на днях начнется 
зарубка очистного забоя и добыча руды на 
этом участке шахтного поля. Специалистами 
горного отдела Общества (начальник отдела 
А.Б.Петровский), инженерными службами 
рудоуправлений разрабатываются и внедря-
ются современные технологические схемы 
по отработке участков шахтного поля. Так, 
на руднике РУ-2 применена технология без-
целиковой выемки руды. За счет смещения 

лавы при отработке 2-го и 3-го сильвинитовых слоев 
выполняется выемка ранее неизвлекаемого целика 
между лавами по 4-му сильвинитовому слою (целик 
между лавами по слоям 2-3 составит 3 м). Это по-
зволило повысить извлечение полезного ископаемо-
го до 90%. Благодаря рациональному и грамотному 
отношению к запасам полезного ископаемого, бе-
режному использованию подземных кладовых, сама 
природа «благодарит» нас и позволяет воплотить в 
жизнь задуманное.

В 2023 году наш новый рудник – Дарасинский — 
проектной мощностью 6 млн.тонн руды в год будет 
введен в эксплуатацию. Уверен, что потребуется не-
много времени для того, чтобы не только вывести 
новое производство на проектные мощности, но и 
существенно превзойти их. Наш многолетний опыт 
освоения мощностей новых рудников показывает, 
что фактические результаты деятельности рудников 
выше, чем заявленные показатели при проектиро-
вании объектов. Так, введенный в строй в 2009 году 
Краснослободский рудник, уже спустя 5 лет экс-
плуатации с учетом грамотной организации работы 
ежегодно добывает не менее 7,8-8,1 млн. тонн руды 
при проектной мощности в 6 млн. тонн. 

Строительством Дарасинского рудника не огра-
ничивается программа по вовлечению в отработку 
новых горизонтов и новых участков шахтных полей. 
В соответствии с программой развития калийной 
отрасли, которая одобрена Главой нашего государ-
ства, в ближайшие годы начнутся работы по про-
ектированию, а затем вскрытию четвертого калий-
ного горизонта на РУ-1, что позволит продлить срок 
службы рудника РУ-1. В июле этого года начаты ра-
боты по вскрытию второго калийного горизонта на 
Краснослободском руднике РУ-2, начаты работы по 
проектированию вскрытия первого калийного гори-
зонта на руднике РУ-3. 11 августа этого года рудная 
база предприятия приросла еще одним высокопро-
дуктивным сильвинитовым пластом. Впервые на 
Старобинском месторождении подземной горной 
выработкой — разведочным транспортным уклоном —  
вскрыт 4-й калийный горизонт. Всего за 2 года 10 
месяцев в сложных горно-геологических условиях, 
пересекая мощные слои песчаника, возводя ароч-
ную крепь, шахтостроители ОАО «Трест Шахто-
спецстрой» осуществили выход на новый горизонт. 
Вскрытие 4-го калийного горизонта позволит увели-
чить срок службы рудника не менее чем на 15 лет. 

Выполняется большая инвестиционная про-
грамма по обновлению наших сильвинитово-обо-
гатительных фабрик. При этом вся модернизация 
проходит без снижения существующих производ-
ственных мощностей. В рамках модернизации га-
лургической фабрики РУ-4 в прошлом году освоено 
промышленное производство калийных удобрений 
с серой и цинком. Этот результат достигнут благо-
даря совместной работе производителя и покупате-
ля. Несколько лет назад компания Sinochem (Китай) 
предложила рассмотреть возможность производ-
ства данного вида удобрений. После анализа из-
держек и проведения лабораторных исследований 
была разработана уникальная технологическая схе-
ма и освоено производство нового вида удобрений. 
Пробная партия товара, отгруженная китайским по-
требителям в начале этого года, подтвердила соот-
ветствие продукции высоким требованиям, и не так 
давно мы подписали долгосрочные обязательства с 
китайской стороной на эксклюзивную поставку это-
го вида удобрений.

В августе этого года завершено строительство 
новой регулируемой вакуум-кристаллизационной 
установки на СОФ-4. Особо отмечу, что проектные 
и технические решения здесь – разработки бело-
русских организаций. Производительность новой 
линии РВКУ по выпуску обеспыленного белого про-

дукта по сравнению с действующей увеличена при-
мерно на 32%. На минувшей неделе в новом отде-
лении уже получен первый концентрат. 

На нашем предприятии реализуется масштабная 
программа по обновлению отделений грануляции 
флотационных фабрик. Так, в сентябре 2017 г. вве-
дено в эксплуатацию новое отделение грануляции 
на СОФ-3, в этом году начата модернизация отде-
ления грануляции на СОФ-2, в 2020 году планиру-
ется выполнение работ по замене оборудования на 
СОФ-1. Таким образом, к 2020 году обновленные 
мощности отделений грануляции позволят выпу-
скать до 90% гранулированного розового концен-
трата. С учетом белого продукта доля гранулиро-
ванных удобрений в общем объеме производства 
составит не менее 80%. Не могу не отметить тот 
факт, что ОАО «Беларуськалий» постоянно прово-
дит работу, направленную на снижение импортной 
составляющей в процессе производства продукции. 
Сегодня 95% горно-шахтного и 80% обогатительно-
го оборудования, применяемого в ОАО «Беларусь-
калий», создано в Беларуси.

Мы уверенно следуем курсу, направленному на 
диверсификацию производства. Традиционно ка-
лийные предприятия выпускают различные мар-
ки исключительно калийных удобрений. Следуя 
программе развития калийной промышленности, 
успешно функционируют наши цеха сухого туко-
смешения на РУ-1 и NPK-удобрений на РУ-3, вы-
соким спросом пользуется продукция химкомби-
ната РУ-4. Эти производства не только вышли на 
свои проектные мощности, но и превзошли их. С 
каждым годом осваивается выпуск новых марок и 
видов продукции, большая их часть является импор-
тозамещающей в Беларуси. Сегодня мы даем старт 
реализации нового проекта: совместно с китайской 
компанией «Migao Corporation» начнется возведение 
производства по выпуску нитрата калия.

«Беларуськалий» и «Белорусская калийная ком-
пания» четко реагируют на возможности и потреб-
ности калийного рынка. Несмотря на рост про-
изводственных мощностей, увеличение объемов 
производства, мы не ставим перед собой задачу 
насытить рынок. Главное сегодня – обеспечить ба-
ланс между спросом и предложением при обоюдо-
выгодном взаимодействии между продавцом и по-
купателем.   

ПЕТРИКОВСКИЙ ГОК:  
БУДУЩЕЕ СТРОИТСЯ СЕГОДНЯ

Самое пристальное внимание, безусловно, уде-
ляется сегодня реализации нашего крупнейшего в 
истории предприятия инвестиционного проекта – 
строительству Петриковского горно-обогатительно-
го комплекса. Его проектная мощность — 1,5 млн. 
тонн удобрений. Но с учетом нынешних инженер-
ных решений, при отработанной технологии, кото-
рую мы опробовали на действующем производстве, 
я думаю, что комбинат может производить не менее 
2-2,2 млн. тонн удобрений. К профессионально-
му празднику шахтеров проходчиками ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой» на скиповом стволе пройдено 570 
из 808 метров, на клетьевом – 555 метров из 725 
по проекту. Темпы проходки достигают рекордных 
80 метров в месяц, что является максимальным до-
стижением в калийной отрасли на всем постсовет-
ском пространстве. Активными темпами ведутся 
строительные и отделочные работы более чем на 
40 наземных объектах комплекса. Одновременно 
ведется строительство зданий подъемных машин, 
главной вентиляционной установки, складов руды, 
объектов обогатительной фабрики, солеотвала и 
шламохранилища. Комплекс будет оснащен самым 
современным и эффективным оборудованием, ис-
пользование которого позволит существенно сэко-
номить ресурсы при производстве продукции.   

В преддверии нашего юбилея и профессиональ-
ного праздника шахтеров нам, безусловно, есть чем 
гордиться. Наши впечатляющие достижения сегод-
ня – это самоотверженный труд, знания и опыт мно-
гих поколений калийщиков, золотые руки рабочих, 
талант и творческая мысль инженеров и технологов, 
верные решения и стратегическое видение руково-
дителей, несомненный профессионализм и ответ-
ственность всех без исключения работников пред-
приятия, доказавших способность успешно решать 
самые сложные задачи. 

Подготовила Наталья ЦАРИКЕВИЧ.

Юбилей ОАО «Беларуськалий» наполнен особым смыслом – в нем и гордость 
работников и ветеранов предприятия, посвятивших выбранному делу свою жизнь, 
и уважение партнеров, и многолетние традиции, и триумф технической мысли, и 
стремление созидать и работать для процветания Беларуси. 60 лет – это не просто 
круглая дата, это показатель опыта и стабильности. В преддверии юбилея нашего 
предприятия генеральный директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый рассказывает 
о том, с какими результатами калийщики встречают свой профессиональный праздник, 
каковы перспективы деятельности Общества.
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А.Б.ЧАЯНОВ, ДИРЕКТОР РУ‑1:  
ВКЛАД РУДОУПРАВЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
УСПЕХИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОСТАЕТСЯ ВЕСОМЫМ

Коллектив первого рудоуправ-
ления в этом году отмечает юби-
лей не только предприятия, но и 
своего подразделения, ведь имен-
но на 1-м калийном комбинате 
60 лет назад зародилась история  
«Беларуськалия». Сегодня рудо-
управление стоит на пороге эпохи 
«возрождения»: за многие десяти-
летия запасы полезного ископае-
мого на разработанных горизонтах 
практически исчерпаны, но вторую 
жизнь руднику может подарить 
вскрытие 4-го калийного горизонта. 
Об успехах и надеждах коллектива, 
сегодняшних задачах и планах на 
перспективу первого рудоуправле-
ния рассказывает директор РУ-1 
Александр Борисович Чаянов: 

— Первое рудоуправление вместе с 
его производственной и сырьевой ба-
зой достигло солидного возраста. Уже 
на протяжении нескольких лет перед 
коллективом РУ-1 стоит задача: учиты-
вая уменьшающиеся рудные запасы, не 
снижать планку, удерживать производ-
ственные показатели на прежнем уровне. 
Коллектив первого рудоуправления дока-
зывает: несмотря на то, что доля участия 
рудника в общем результате по добыче 
руды снижается, вклад подразделения в 
производственные успехи предприятия 
остается весомым, и планы по отгрузке 
продукции выполняются. Так, валовый 
выпуск продукции за 7 месяцев текуще-
го года составляет 102% по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года, 
а показатель отгрузки продукции 100,9%. 

От всего коллектива РУ-1 выражу 
благодарность работникам четвертого 
рудоуправления, которые всегда готовы 
подставить плечо, помочь в снабжении 
фабрики рудой. Приоритет Березов-
ского участка как основного поставщи-
ка рудного сырья на СОФ-1 становится 
всё более явным. За 7 месяцев 2018 
года 1-м рудником поставлено на фа-
брику 3,6 млн. тонн руды, а Березовским 
участком – 4 млн. тонн. Это объясняет-
ся уменьшением количества гидроме-
ханизированных комплексов на руднике  
РУ-1. Так, в декабре 2017 года была за-
вершена отработка столба лавы №105 на 
горизонте -430 м, а коллектив бригады 
под руководством С.В.Шица переведен 
на рудник РУ-4. Хочу поблагодарить кол-
лектив бригады за добросовестный труд 
и профессиональный подход к делу. 

На протяжении 4-х месяцев очист-
ные работы ведутся тремя из пяти лав. 
За прошедший год на руднике РУ-1 были 
выполнены перемонтажи двух комплек-
сов. Также в июне-июле 2018 года вы-
полнялось укорачивание и удлинение 
забоя лавы №11 в связи со встречным 
охранным целиком разведочной сква-
жины. В настоящий момент быстрыми 
темпами ведутся работы по перемонтажу 
комплексов лав №8 и №92 в лавы №12 
и №94. 

Несмотря на все трудности, мы 
успешно справляемся с поставленны-
ми задачами. С гордостью отмечу, что 
за 2-й квартал текущего года по резуль-
татам производственно-хозяйственной 
деятельности первое рудоуправление 
заняло 1-е место. Для нас это значимое 
достижение, и я благодарен всему кол-
лективу за самоотверженный высокопро-
изводительный труд.

Лучшие результаты по отбойке руды 
традиционно показали валовые ком-
плексы горизонта -430 м — лавы №92 
(бригадир Г.И.Сокол) и №124 (брига-
дир В.Г.Дичковский), выдавая более 100 
тысяч тонн ежемесячно, а также ком-
плекс низкой лавы №11 горизонта -200 
м, который неоднократно выдавал бо-
лее 100 тысяч тонн руды в месяц. Сре-
ди селективных комплексов отличный 
результат показала бригада лавы №10 
(бригадир Е.С.Шульга), за июль выдав 

на-гора более 72 тысяч тонн сильвини-
та, суммарная отбойка руды комплек-
сом составила более 92 тысяч тонн. 
Регулярно с солидным заделом выпол-
няют план бригады проходческих ком-
плексов: Урал-10А №123 (В.Н.Русак), 
Урал-10А №102 (А.И.Пытель), КРП-3 №1 
(Е.Г.Искрицкий), КРП-3 №6 (В.С.Брагин), 
ПКС-8 №32 (Д.Л.Казанович), ПКС-8 №34 
(В.С.Гришков). Хорошими показателями 
характеризуется работа комплексов на 
горизонте -305 м по добыче соли. Луч-
шие результаты показали бригады Урал-
10А №101 (бригадир Н.К.Хромов), Урал-
10А №124 (бригадир С.В.Прижелуцкий), 
Урал-10А №96 (бригадир В.В.Сущиц). 

Все вспомогательные участки и служ-
бы проявили высокий профес сионализм 
при выполнении сложнейших комплекс-
ных задач, когда нужно работать четко и 
оперативно. Отмечу коллективы участков 
ПЭМУ (м) (начальник Н.И.Бондацкий), 
ПУВРКТ (начальник Н.Н.Степурко), участ-
ка подъема (начальник Д.А.Фетисов), а 
также служб главного энергетика под ру-
ководством А.В.Рака и главного механика 
под руководством А.В.Долматовича. 

В 2019 году работы по модернизации 
оборудования продолжатся: планируется 
произвести модернизацию подъемной 
машины 2Ц6*2,8У №2 и замену подъ-
емной машины БЦК-8/5-1,7 ствола №2. 
В планах и реализация проекта развития 
солеотвалов и строительства объединен-
ного шламохранилища, а также рекон-
струкция отделения дробления и склада 
№1 для приемки руды с Березовского 
рудника.  

На сегодня остаточные промышлен-
ные запасы горизонта -200 м рудника 
составляют около 13 млн. тонн (при пла-
нируемых темпах отработка составит 
около 12 лет), по горизонту -430 м отра-
ботке подлежит 36 млн. тонн полезного 
ископаемого, период отработки также 
рассчитан на 12 лет. Горизонт -305 м 
(каменная соль) будет отрабатываться, 
согласно расчетам, до 2080 года. Перед 
рудоуправлением стоит задача увеличе-
ния рудной базы за счет вскрытия 4-го 
калийного горизонта, это даст импульс 
дальнейшему развитию рудника.

Как бы ни было сложно, коллектив 
рудоуправления остается крепким и 
слаженным, работает с полной отдачей, 
добросовестно, качественно и продук-
тивно. Нам не стыдно перед ветеранами 
рудоуправления, наследие предыдущих 
поколений в надежных руках. Всех, кто 
сегодня имеет отношение к нелегкой 
шахтерской профессии, кто когда-то ра-
ботал в шахте, поздравляю с Днем шах-
тера и 60-летием предприятия. Пусть 
Бог хранит вас и на земле, и под зем-
лей, пусть удача всегда будет рядом, а 
усердный труд приносит благополучие. 
Душевного тепла, уюта и счастья вашим 
семьям! С праздником! 

Беседовала Алеся РОГАЛЕВИЧ. 

•	 Из	первых	уст

— Стремление к новым тру-
довым достижениям – то, что 
объединяет коллектив второ-
го рудоуправления. Наши ра-
ботники своим плодотворным 
трудом доказывают способ-
ность решать самые сложные 
и ответственные задачи, до-
биваться поставленных це-
лей. С гордостью могу гово-
рить о том, что на протяжении 
последних лет РУ-2 занимает 
лидирующие позиции в со-
ревнованиях рудоуправлений 
Общества за достижение наи-
лучших показателей в про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности. За 2017 год мы 
признаны лучшими, по итогам 
первого квартала этого года 
второе рудоуправление вновь 
стало победителем. 

Земля отдает богатства своих 
недр только сильным, мужествен-
ным и трудолюбивым. Именно такие 
люди работают в нашем коллекти-
ве. Производительность труда по 
забойной группе Краснослобод-
ского рудника и рудника РУ-2 по-
прежнему остается самой высокой 
среди всех рудников ОАО «Бела-
руськалий».

Вскрытие транспортным уклоном 
четвертого калийного горизонта на 
руднике РУ-2 стало значимым собы-
тием в масштабах всего предприя-
тия. Усердный, без малого трех-
летний труд работников подрядной 
организации — ОАО «Трест Шахто-
спецстрой» дал свои результаты: в 
августе этого года проходка разве-
дочного транспортного уклона пере-
шагнула двухкилометровый рубеж. 
Все это позволит пополнить рудную 
базу, тем самым продлив жизнь 
рудника на десятилетия.

Только за 7 месяцев нынешне-
го года рудник РУ-2 выдал на-гора 
более 3-х миллионов тонн руды. 
Наиболее высоких показателей до-
бились бригады лав №39 (низ) ПГУ 
№10 (бригадир Е.В.Куприянович), 
№57 (верх) ПГУ №7 (бригадир 
В.И.Ярмолюк), а также брига-
ды проходческого комплекса 
ПКС-8 №16 ПГУ №9 (бригадир 
Ю.А.Солдатенков) и проходческо-
го комплекса ПКС-8 №15 ПГУ №9 
(бригадир Н.Н.Шкраба), бригада 
лавы №1-1-В (бригадир В.В.Груша). 
В феврале бригада Н.Н.Мурашко 
закончила отработку столба селек-
тивной лавы №44 (низ) со сложны-
ми горно-геологическими условия-
ми. Сложность заключалась в том, 
что углы падения пласта на этом 
участке шахтного поля достигали в 
разных направлениях 9-11 градусов. 

Коллектив Краснослободского 
рудника также достигает значимых 
результатов. В августе этого года 
закончились работы по пересече-
нию Краснослободской зоны раз-
лома для вскрытия западного блока 
шахтного поля участка рудника глав-
ными северо-западными вентиля-
ционными, конвейерными и транс-
портными бремсбергами. Впервые 
в истории ОАО «Беларуськалий» 
проделана работа по преодолению 
этого сложного горно-геологическо-
го нарушения. Силами ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой» на Краснослобод-
ском руднике РУ-2 начата проходка 
второго калийного горизонта. 

Рекордные показатели устано-
вили труженики Краснослободского 
рудника: за 2017 год было добыто 
и выдано на-гора 8 млн. 106 тысяч 
375 тонн руды, а за 7 месяцев этого 
года – 4 млн. 390 тысяч 324 тонны.

Более 100 тыс. тонн руды в ме-
сяц добывают бригады лав №6-Н 
ПГУ №2 (бригадир О.И.Стешиц), 

№2-1-В ПГУ №4 (бригадир 
Г.Г.Мартончик), №8-Н ПГУ №2 
(А.П.Кондратюк), №3-1-В ПГУ №3 
(бригадир А.М.Селивончик). От-
личные результаты показали гор-
нопроходческие комплексы «Урал» 
№1 ПГУ №1 (бригадир А.Н. Гера-
симович), ПКС-8 ПГУ №2 (брига-
дир А.С.Прохорчик) и КРП-3 №15 
ПГУ №4 (бригадир Н.В.Петрович). 

На сильвинитовой обогатитель-
ной фабрике проводится модер-
низация отделения измельчения и 
флотации, осуществляется модер-
низация 1-й секции. Продолжается 
реконструкция в отделении отва-
лов и хвостового хозяйства. В от-
делении погрузки ведутся работы 
по реконструкции цеха №1 погруз-
ки мелкого калия хлористого. Для 
нас важно работать эффективно, 
внедрять прогрессивные энерго-
сберегающие технологии, повышать 
производительность труда, снижать 
затраты. 

Обогатительная фабрика гото-
вится к приему руды 4-го калийно-
го горизонта. Закончены работы по 
проектированию высокопроизводи-
тельного сгустителя и дополнитель-
ных гидросепараторов. Произво-
дится закупка оборудования. Наша 
главная задача – это повышение 
конкурентоспособности и удовлет-
ворение запросов потребителей. В 
связи с этим ведется строительство 
цеха фасовки калия хлористого гра-
нулированного в мягкие биг-бэги. 
Цех планируется построить и запус-
тить в октябре.

Продолжается выпуск калия хло-
ристого марки «С», который успеш-
но отгружается в Шри-Ланку. Самая 
большая партия была наработана в 
июле этого года – свыше 21 тысячи 
тонн. Строится цех по производству 
калия хлористого марки «С» сухим 
методом просеивания.

Качеству продукции придается 
первостепенное значение. Коллек-
тив второго рудоуправления прикла-
дывает все усилия для того, чтобы 
продукция соответствовала самым 
высоким требованиям потребите-
лей и нормативной документации. 

Сегодня я поздравляю всех, 
в чьей трудовой биографии есть 
страницы, связанные со вторым 
рудоуправлением. Искренне благо-
дарю вас за добросовестный труд и 
активное участие в решении общих 
задач. В канун профессионально-
го праздника от всей души желаю 
горнякам надежной, прочной кров-
ли, шахтёрского везения, крепкого 
здоровья, благополучия и добра! 
Пусть множится заслуженная слава 
наших калийщиков, основанная на 
усердии и преданности делу! 

Беседовала Александра ГИРЕЛЬ.

В.Н.ГЕТМАНОВ, ДИРЕКТОР РУ‑2:
У ВТОРОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ БОГАТОЕ 
ПРОШЛОЕ, ДИНАМИЧНОЕ НАСТОЯЩЕЕ  
И ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ!
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Юбилей ОАО «Беларуськалий» 
и нашего города самое большое 
рудоуправление Общества встре-
чает с высоко поднятой головой, 
благодаря тем достижениям, с 
которыми подразделение  подо-
шло к этим датам. Четвертому ру-
доуправлению поистине есть чем 
гордиться. Это и производствен-
ные показатели, и люди, которые 
каждодневным упорным трудом 
и профессионализмом создают 
историю предприятия, и инвести-
ционные проекты, успешно реа-
лизуемые сегодня. Подробнее об 
этом рассказывает директор чет-
вертого рудоуправления Сергей 
Иванович Патиюк:

– Что касаемо технико–экономи-
ческих показателей, которых мы до-
стигли и в прошлом году, и за  первое 
полугодие нынешнего года, отмечу: 
за 2017 год объемы по добыче в на-
туральном выражении мы увеличили 
на 19% (в 2016 году добыто 16 млн. 
тонн руды, в 2017 году уже более 19 
млн. тонн). Добыча в этом году отно-
сительно прошлогодних показателей 
возросла на 8,6%. Нас очень раду-
ет, что треть от общего количества 
добываемой руды дает Березовский 
участок рудника. Если за 12 месяцев 
2017 года это было порядка 6,2 млн. 
тонн, то за первое полугодие нынеш-
него года – уже 3,4 млн. тонн руды. 
Растет и выпуск концентрата: в 2017 
году мы произвели 3,2 млн. тонн про-
дукции (рост в сравнении с 2016 го-
дом составил более 20%), а за ны-
нешнее полугодие мы уже выросли 
на 7,6% относительно прошлого года. 
Так же продуктивно ведется отгрузка 
готовой продукции: рост по этому по-
казателю составил 8,6%. 

Четвертое рудоуправление – круп-
нейшее подразделение Общества, в 
состав которого входит рудник, СОФ, 
ТЭС, ЦМЭл и др. Хотелось бы остано-
виться на основных инвестиционных 
проектах, потому что объем выпол-
няемых работ поистине масштабен. 
Практически на всех объектах рудо-
управления мы ведем работы по ре-
конструкции, капитальному строи-
тельству, что позволяет закладывать 
фундамент для дальнейшей успеш-
ной и стабильной работы. На руднике 
продолжаются работы по замене плит 
покрытий на башенном копре ствола 
№4, а также полная замена армиров-
ки на стволе №3. Ведется реконструк-
ция участка дробления, что позволит 
увеличить объем выдаваемой и пере-
рабатываемой руды. 

Если говорить об объектах СОФ, то 
тут основным инвестиционным проек-
том было строительство новой РВКУ. 
Данная линия позволит увеличить 
производство конечного продукта в 
целом по рудоуправлению до 10%.  
17 августа в 500 утра на техлинию В 
была взята руда и уже к вечеру это-
го дня на новой линии РВКУ получен 
первый концентрат. На утро 22 авгу-
ста выпущено 10 300 тонн продукции.

В минувшем году сдана в эксплу-
атацию система охлаждения полу-
фабриката KCl производства фирмы 
Solex. Эффект от реализации этого 
проекта мы ощущаем сегодня: сокра-
тилось время простоев, загрузки кон-
центрата. В настоящее время силь-
винитовая обогатительная фабрика 
активно работает над улучшением 
качества и увеличением ассортимен-
та выпускаемой продукции. В конце 
февраля – начале марта 2018 года 
была выпущена опытная партия ново-
го вида продукции – КCl гранулиро-
ванного с добавлением серы и цинка 
для китайского потребителя. Мы рас-
сматриваем варианты его производ-
ства на промышленном уровне.

Хотелось бы отметить и другие 
цеха нашего рудоуправления, без ко-

торых мы не смогли бы полноценно 
работать. Это тепловая электростан-
ция, которая является одной из самых 
экономичных в республике по расходу 
топлива на производство продукции. 
Но мы идем еще дальше. Уже рас-
сматриваются проекты по установке 
третьей паровой турбины мощностью 
3,25 МВт, что позволит нам дополни-
тельно вырабатывать до 20 млн. кВт/ч 
электроэнергии в год. Планируется 
строительство собственной ЛЭП для 
генерирования и транспортировки 
электроэнергии для  нужд «Беларусь-
калия», в частности для обеспечения 
более дешевой энергией литейного 
производства на РУ‑3.

Продолжает эффективно работать 
самый молодой коллектив рудоуправ-
ления – цех мембранного электроли-
за. В октябре 2017 года был получен 
сертификат соответствия производ-
ства гидроксида калия, соляной кис-
лоты и гипохлорита натрия требова-
ниям международного стандарта ИСО 
9001‑2008, что говорит о том, что в 
новом цехе растут не только объ-
емы выпускаемой продукции, но и ее  
качество. 

В юбилейный год нельзя не обра-
титься к истории, к людям, заложив-
шим фундамент наших настоящих и 
будущих достижений. Неоценимую 
роль в строительстве и развитии ру-
доуправления оказали наши ветера-
ны, бывшие директора рудоуправ-
ления – А.Н.Башура, В.И.Корчагин, 
В.М.Тихонов. Достойный вклад 
в развитие нашего рудника внёс 
В.А.Тараканов. Нельзя не отметить та-
ких кавалеров знака «Шахтерская сла-
ва», как Л.Б.Мисник, А.А.Наронский, 
А.С.Лиходиевский и др. 

Славные традиции наших ве-
теранов достойно продолжает ны-
нешнее поколение, которое своими 
трудовыми успехами, профессиона-
лизмом, работоспособностью и пре-
данностью порученному делу доби-
вается высоких производственных 
показателей. На руднике сегодня 
работает 5 бригад‑миллионников, 
среди которых бригады Е.А.Громыко, 
О.А.Вечера, Д.Д.Михалени и др. Важ-
на роль и опыт руководителей руд-
ника: Ю.Б.Петровского – начальника 
рудника, А.В.Куделевича – замести-
теля главного инженера по произ-
водству, Г.М.Андрющенко – началь-
ника ремонтно‑монтажного участка 
по энергетическому оборудованию. 
Хочу отметить роль специалистов ру-
доуправления в организации произ-
водства. Это главный механик рудо-
управления С.И.Шатиленя, главный 
энергетик РУ Ю.А.Новогранный, за-
меститель главного инженера по ав-
томатизации А.С.Сучок. 

К сожалению, газетный формат не 
позволяет отметить труд каждого из 
почти четырех тысяч работающих на 
нашем рудоуправлении, но в канун 
юбилея я поздравляю весь наш кол-
лектив и благодарю его за работу, за 
те высокие показатели, которые мы 
сегодня имеем, за рост производи-
тельности и снижение затрат на про-
изводство. Желаю оптимизма, безо-
пасных условий труда, благополучия, 
тепла и уюта в семьях! 
Беседовала Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Свой главный праздник – День 
шахтёра и 60-летний юбилей на-
шего предприятия — коллектив 
третьего рудоуправления встре-
чает с высокими производствен-
ными показателями, значимыми 
достижениями, вписанными в 
летопись ОАО «Беларуськалий», 
и большим заделом для новых 
трудовых свершений. Реализа-
ция задуманного стала возможна 
благодаря трудолюбию, муже-
ству и максимальной самоотдаче 
каждого работника. Об интенсив-
ном режиме, в котором работа-
ет рудоуправление, уверенном 
преодолении членами коллекти-
ва любых преград и достигнутых 
успехах рассказывает главный 
инженер РУ-3 Александр Сергее-
вич Долгих.

– У коллектива третьего рудо‑
управления сегодня немало поводов 
для гордости. Успешно выполняется 
главная задача рудника – обеспече-
ние обогатительной фабрики рудой. 
Цифры говорят сами за себя: за 7 ме-
сяцев текущего года рудник выдал на‑
гора более 7 693 269 тонн руды, что 
на 103,5% превышает аналогичный 
период 2017‑го года. За этот же отчет-
ный период выпущено 1 767 887 тонн 
концентрата. Прирост по отношению к 
прошлому году – 0,6%, что также явля-
ется показателем увеличения произ-
водительности. Отгрузка минеральных 
удобрений в натуральном исчислении 
составила более 1 835 876 тонн. 

В числе передовых горняцких кол-
лективов рудоуправления – бригады, 
выдавшие более миллиона тонн руды. 
Это коллектив В.В.Кляйна, работаю-
щий в лаве №12‑н‑4, комплекс лавы 
№ 2‑2 (бригадир С.Н.Бородич), бри-
гада Н.М.Стецко, работающая на ком-
плексе лавы №14‑2, лава №5‑2, где 
трудится бригада Д.М.Чигира, бригада 
А.В.Селиванова, работающая в лаве 
№3‑с‑1. Стоит подчеркнуть, что все 
горняцкие коллективы рудника стре-
мятся к максимальному выполнению 
доводимых заданий. Современное и 
усовершенствованное оборудование 
и технология позволяют работать на 
полных мощностях. Весь коллектив 
рудника не стоит на месте, развива-
ется, внедряя новые технологии про-
изводства. 

В этом году введен в эксплуатацию 
значимый объект капитального строи-
тельства «Реконструкция цеха Грану-
ляции №1 с общей производительно-
стью 200 т/час». В настоящее время 
сдана в эксплуатацию первая линия, 
пусконаладочные работы проводят-
ся на второй линии нового цеха. Ре-
конструкция цеха является одним из 
основных проектов капстроя на тре-
тьем рудоуправлении, главная цель 
которого – увеличение объёмов про-
изводства гранулированного продук-
та. Проектная мощность нового цеха 
составит 200 т/час гранулированного 
концентрата и 70 т/час продукта но-

вой марки «Белгран». В цехе появился 
усовершенствованный парк обору-
дования. Комплектация и мощность 
новых просеивающих машин преду‑
сматривает одновременный выпуск 
гранулированного продукта и продук-
та марки «Белгран». Перспектива ра-
боты цеха Грануляция №1 очевидна: 
запуск в эксплуатацию обеих линий 
цеха обеспечит возможность выпу-
скать порядка 350 тонн в час гранули-
рованного хлористого калия. 

В рамках модернизации произ-
водства, направленного на увеличе-
ние выпуска минеральных удобрений, 
снижения потребления ТЭР и потерь 
полезного компонента, запланирова-
на масштабная реконструкция в сле-
дующих отделения СОФ: в отделении 
измельчения и флотации будет произ-
ведена замена флотомашин на пнев-
моэжекторные, в отделении сгуще-
ния – установка трёх дополнительных 
хвостовых сгустителей и одного пла-
стинчатого. Строительство схемы ги-
дроклассификации флотоконцентрата 
позволит исключить энергозатратную 
схему выщелачивания из производ-
ственного процесса, что сэкономит 
электроэнергию. Кроме этого, ряд 
проектов будет направлен на увели-
чение извлечения полезного компо-
нента. Все запланированные проекты 
позволят успешно выполнять произ-
водственную программу. 

Ярким историческим событием оз-
наменован этот год: в августе коллек-
тив цеха по производству комплексных 
сложно‑смешанных NPK‑удобрений 
достиг производства одного миллио-
на тонн с начала запуска. Символич-
но, что это высокое достижение цеха 
произошло в канун 60‑летнего юбилея 
нашего предприятия, а также в год пя-
тилетия со дня запуска цеха в эксплу-
атацию. А это значит, что у коллектива 
цеха уже имеется история, неболь-
шая, но своя. Продукция с содержани-
ем трех основных компонентов – азо-
та, фосфора и калия высоко ценится 
аграриями как в Беларуси, так и за 
рубежом: в Польше, Чехии, Венгрии, 
Румынии, Литве, Латвии, Эстонии и 
Украине. Сегодня есть возможность 
производства множества вариантов 
сложно‑смешанных удобрений раз-
личных марок, которых наработано 
около 20. Производительность цеха 
составляет 240 тысяч тонн в год. За 
прошедшие 5 лет в цехе налажена не 
только технология, сформировался 
коллектив профессионалов, способ-
ных решать задачи любой сложности. 

Мы гордимся нашим трудолю-
бивым коллективом – каждым, кто 
ежегодно оттачивает свои профес-
сиональные навыки, подтверждая 
престиж профессии, кто добивает-
ся достойных показателей в работе, 
вкладывая в свой труд не только силы, 
но и душу. Наши работники – опора, 
гордость и надёжный тыл рудоуправ-
ления. Их созидательный труд, спло-
ченность, преданность делу, профес-
сионализм, дисциплинированность, 
твёрдость духа и сила характера спо-
собствуют успеху рудоуправления и 
предприятия в целом. Добыча растет, 
и мы продолжаем стремиться к новым 
достижениям. Важно идти вперед, 
участвовать в решении всех задач, ка-
кими бы сложными они ни были.

От имени всего руководства рудо‑
управления выражаю искреннюю 
благодарность коллективу третьего 
рудоуправления за самоотдачу, по-
нимание производственных задач, 
за силу духа и сплоченность. Желаю 
каждому крепкой кровли, новых до-
стижений, сил и вдохновения в ра-
боте, горняцкой удачи и интуиции, 
семейного тепла и благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне!
Беседовала Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

С.И.ПАТИЮК, ДИРЕКТОР РУ‑4:  
НАРАЩИВАЯ МОЩНОСТИ — 
РЕАЛИЗУЕМ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

А.С.ДОЛГИХ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР РУ‑3: 
ЕДИНСТВО И ТРУДОЛЮБИЕ КОЛЛЕКТИВА – 
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА

•	 Из	первых	уст
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Новый вид продукции – гранулированный ка-
лий хлористый с добавлением серы и цинка –  
удобрение, опытную партию которого по за-
просу китайских потребителей произвело ОАО 
«Беларуськалий» весной нынешнего года. Для 
выращивания риса калий необходим в боль-
шом количестве, а без таких веществ, как цинк, 
сера, медь, молибден и т.д. рис не может ра-
сти полноценно. Внесение их в почву до посе-
ва или обработка семян ими повышает продук-
тивность культуры, делает ее более устойчивой 
к неблагоприятным факторам внешней среды.

Для внесения под посевы сахарной и столовой свеклы в ОАО «Бе-
ларуськалий» недавно освоен выпуск новой продукции – удобрение 
комплексное для овощных культур — марка 13-12-19-7(S)-0,20(B), 
где в качестве добавки применяется макроэлемент бор. Его вне-
сение повышает всхожесть и энергию прорастания семян, клубней 
луковиц, адаптирует растения при пересадке, ускоряет их рост и 
развитие. Основными покупателями этого продукта являются ОАО 
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» и ОАО «Городейский са-
харный комбинат».

Калий в почве – один из самых рас-
пространенных элементов. Его содер-
жание в почвах значительно выше, чем 
азота и фосфора, и зависит, в основ-
ном, от механического состава почвы. 
Больше всего калия – в глинистых, су-
глинистых почвах, значительно меньше 
– в песчаных и супесчаных. Калиевый 
состав на торфяниках самый бедный. 
Калий постоянно вымывается из по-
чвы, поэтому его запасы необходимо 
восполнять.

Калий – химический 
элемент, играющий 
большую роль в жизни 
растений наряду с азо-
том и фосфором. Рас-
пространен в природе 
достаточно широко. 
Встречается только в 
виде соединений. Яв-
ляется действующим 
веществом в сырых ка-
лийных солях и концен-
трированных калийных 
удобрениях. Применя-
ется в качестве удобре-
ния почвы, подкормки 
растений.

При недостатке калия у растений 
преждевременно желтеют листья, по-
является бурая пятнистость, «крае-
вые ожоги», истончаются стебель и 
побеги, отсутствует цветение либо 
мельчают бутоны. Идет задержка ро-
ста всего растения. Культура стано-
вится подвержена появлению и раз-
витию грибковых заболеваний. 

«Калиелюбивыми» культурами  
считают сахарную и кормовую свек-
лу, картофель, овощи, подсолнеч-
ник. Они потребляют гораздо боль-
ше этого элемента, чем зерновые 
и зернобобовые культуры, лен и 
многолетние травы. Калийные 
удобрения улучшают не только 
вкусовые качества корне-
плодов моркови, качанов 
капусты, плодов томата, 
огурца, арбуза и т.д., но 
и определяют форму, 
а также цвет культур. 

 – ГАРАНТ ПЛОДОРОДИЯ

Давно известно, что применение калийных удобрений — необходимое условие получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяй-
ственных культур. 1/5 от мирового объема калийных удобрений производит сегодня ОАО «Беларуськалий». Наша продукция востребована не 
только на внутреннем рынке, она экспортируется в 128 стран мира. Какие функции выполняет калий и за что его ценят аграрии всего мира? 
Наша редакция представляет вашему вниманию интересную и полезную информацию об этом.   

Калий — 
первоначальный ис-

точник питания растений. 
Для применения в сельском 

хозяйстве выпускают калий хло-
ристый гранулированный и мелкий. 

Калий в гранулах имеет более длитель-
ное действие, медленнее растворяется и 

вымывается осадками. Используется калий 
и для производства NPK-удобрений (азот + 

фосфор + калий + добавки макро- и 
микроэлементов в одной гра-

нуле). 

Калий контролирует здоро-
вье растений, обеспечивает при-

родную устойчивость к болезням, 
вредителям. Данный элемент сти-
мулирует нормальное течение фото-
синтеза, усиливает синтез пектино-
вых веществ. Растения меньше 

полегают, что важно для 
выращивания высоких 
урожаев. 

Калийные 
удобрения, 

особенно хлористый 
калий, снижают 

содержание нитратов 
в овощной продукции. 

Подкормка калием 
в июле-августе на 
30-50% снижает 
концентрацию 

NO
3
.

Страницу подготовила Светлана ХМИЛЕВСКАЯ при участии заведую-
щего технологической лабораторией ОАО «Белгорхимпром» М.Р.Турко 

и зам.главного инженера Общества А.Д.Любущенко.

•	 Интересно	знать

Калийные 
удобрения повышают дли-

тельность хранения овощной 
продукции в зимний период. 
Калий способствует образова-
нию более прочного эпидерми-

са у овощей и корнеплодов, 
препятствуя проникнове-

нию в них патогенных 
микроорганиз-

мов.
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Время защитного действия 
шахтного самоспасателя –  

при выходе из ава-
рийного участка 
со скоростью 4 
км/ч – не менее 
60 минут, при 
нахождении в 
состоянии по-
коя в ожидании 
помощи – до 
300 минут. 

Самый глубокий горизонт распо-

ложен на РУ-4 – это горизонт -670 

метров от уровня моря.

максимальная 
скорость клети при 

спуске-подъёме 
работников. 

Согласно правил 
по обеспечению 
промышленной 
безопасности  

выше быть  
не может. 

12м/с

САМЫЙ ГЛУБОКИЙ ГОРИЗОНТ 
РАСПОЛОЖЕН НА РУ-4 – это 
горизонт -670 метров  
от уровня моря.

-670 м

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
при спуске в шахту 
увеличивается каждые 12 м 
на 1 мм рт.ст. Нормальное 
давление составляет 760 
мм рт.ст. В шахте глубиной 
600 м давление составит 
810 мм.рт.ст. (107,991 Па).

60-летняя история «Беларуськалия» вмещает сотни интересных 
фактов, знаменательных событий, исторических находок и 
громких достижений. Представляем вниманию читателей  
особо значимые цифры и некоторые любопытные факты  
из жизни шахты и деятельности предприятия.

•	 Цифры	и	факты

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ДЮЖИНА

Каждый год в выработанном пространстве рудников 
складируется более 1 миллиона тонн пустой породы, при 
этом уменьшаются и деформации земной поверхности.

  
балансовые 
запасы полезного 
ископаемого  

Старобинского 
месторождения

Петриковского 
месторождения –  

Скорость проходки стволов диаметром 8 метров, достигнутая про-
ходчиками ОАО «Трест Шахтоспецстрой» на Петриковском ГОКе, –  
80 метров в месяц. В эквиваленте к проходке 7-метровых стволов 
Краснослободского рудника РУ-2 и Березовского участка РУ-4 
проходка стволов в Петрикове составила бы 104 метра в месяц. 
Примечательно, что рекорд знаменитой бригады шахтопроход-
чиков под руководством А.В.Селиванова при строительстве Пер-
вого Солигорского калийного комбината составлял 55 метров в 
месяц. За этот результат бригада получила звание бригады Ком-
мунистического труда, а бригадиру было присвоено звание Героя 
Социалистического труда.

ПОМИМО ОСНОВНОГО  
ОТПУСКА В 24 ДНЯ  

ШАХТЁРЫ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ» 
ИМЕЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – 

42 ДНЯ.

за 60 лет и 7 месяцев этого года

до
б

ы
то

Страницу подготовила Алеся РОГАЛЕВИЧ при участии специалистов горного отдела, производственного отдела и геологической службы Общества.

калийных удобрений (KCL) выпущено за 60 лет и 7 месяцев этого года

Первая палеонтологическая находка в 
шахтах ОАО «Беларуськалий» – останки 
древнего членистоногого – относится 
к 1976 году. 
А в 2012 году на горизонте -620 м 
рудника РУ-3 были извлечены из мас-
сива останки крупного ракоскорпиона 
длиной 34 см. Останки всех ракоскорпи-
онов были обнаружены на третьем ка-
лийном горизонте, возраст каждого из них 
насчитывает около 350-360 млн. лет. 

Старобинское месторождение 
калийных солей является од-
ним из крупнейших калийных 
месторождений мира, оно зани-
мает около 

Возраст Старобинского месторожде-
ния исчисляется от девонского 

периода и составляет бо-
лее 350 миллио-

нов лет.

350 км2

Обеспеченность запасами  
по оценке международного 
стандарта JORK – до 2122 года.
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•	 История	предприятия	—	в	воспоминаниях	ветеранов

Те, кто стоял у истоков калийной промышленности Беларуси, создали 
основу многолетней успешной деятельности промышленного гиганта, 
заложили славные традиции, почитаемые новыми поколениями. 

Сегодня экскурс в историю становления каждого из четырех 
рудоуправлений проводят первопроходцы, энтузиасты, чьими силами, 
неустанным трудом достигались значимые успехи предприятия.

У ИСТОКОВ КАЛИЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НИКОЛАЙ РОМАШКО: «РАБОТА – И ЖИЗНЬ, И СУДЬБА»

АНАТОЛИЙ АНОСОВ: «ВРЕМЯ БЫЛО ТРУДНОЕ,  
НО ПРИДАВАЛИ СИЛ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ»

Иногда шахтерская судьба может быть такой 
особенной, как калийный пласт. И в этой судьбе 
могут переплетаться сложности, тревоги и удачи. 
Но ни на какую другую судьбу истинный горняк 
ее не променяет. Машинист горных выемочных 
машин Николай Иванович Ромашко 39 лет своей 
жизни посвятил второму рудоуправлению, кото-
рое стало для него именно такой судьбой. Он пол-
ный кавалер знака Шахтерская слава, удостоен 
званий «Заслуженный ветеран труда», «Ударник 
пятилетки», Ордена Трудовой Славы 3-й степени. 
Труд Николая Ивановича отмечен многочислен-
ными грамотами и благодарностями.

Родился Николай Ромашко в 1950 году в Клецком 
районе. С самых ранних лет родителям — простым 
труженикам — удалось привить Николаю важные 
качества – трудолюбие, честность и ответствен-
ность. В детстве Николай Иванович мечтал стать 
военным. Но судьба распорядилась иначе. Окончив 
Пружанский сельскохозяйственный техникум, моло-
дой техник-электрик трудовой путь начал в совхозе 
«Ульский» Витебской области. Затем была служба в 
армии, которая закалила характер и научила стойко 
переносить сложности.

После демобилизации, полный сил и энергии, 
Николай Иванович  захотел проявить себя в другой 
профессии. Летом 1971 года молодой энтузиаст 
прибыл в славный город белорусских шахтеров – 
Солигорск и начал работу на калийном комбинате. 
Какими только профессиями он не овладел – был и 
оборщиком кровли, и навальщиком, и электрослеса-
рем. Но главной мечтой всегда была работа в забое. 
А мечтам, как известно, свойственно сбываться.

Спустя несколько лет, по окончании курсов он 
уже собирал свой первый ПК-5 вместе с бригади-
ром Владимиром Суприяновичем. Через некоторое 
время Николай Иванович стал его преемником. 

Николай Ромашко благодарен судьбе за своих 
наставников — Владимира Суприяновича, Станис-
лава Ильчевского, Александра Грачева, Владими-
ра Васильева. Своим примером они показали, как 
нужно любить свое дело. Важной задачей для на-
чинающего бригадира Ромашко стало создание 

крепкого и сплоченного коллектива. Жизнь неодно-
кратно подтверждала истину – невыполнимых задач 
нет. Бригада знала: Николай Иванович не требует 
недостижимого. Но и работать вполсилы не даст. 
Уважение и доверие привели к тому, что в коллек-
тиве сложилось подлинное шахтерское братство. 
Именно поэтому у бригады Николая Ромашко всег-
да получалось справляться с самыми сложными за-
дачами и идти к новым победам. 

А путь к этим победам был тернист. Серьезной 
проблемой того времени для машинистов горно-
выемочных машин было удержание проходческого 
комплекса на направлении, ведь максимальное от-
клонение от заданного маркшейдером составляло 
лишь 5 см. Благодаря смекалке и упорству Нико-
лая Ивановича был найден способ решения этой 
проблемы. С появлением лазерного указателя на 
производстве машинистам больше не нужно было 
целиться в две нитки как из ружья. Много достиже-
ний было у бригады Николая Ромашко. Одно из них 
– рекордное! В 1981 г. бригада под руководством 
Николая Ивановича подготовила лаву без перемон-
тажа длиной более 9 км 400 м. И сделала это без 
перебоев. Все это очередной раз показало: шахта 
ценит выносливых, приветствует взаимовыручку и 
взаимопомошь. 

Об инициативе и ак-
тивности Николая Ива-
новича рассказывает и 
участие в обществен-
ной жизни. Более 10 
лет он был в комиссии 
по заключению колдо-
говоров, являлся заме-
стителем председателя 
Совета трудового кол-
лектива, членом проф-
кома РУ-2, Общества, 
Республиканского коми-
тета Белхимпрофсоюза. 

Николай Иванович благодарен судьбе за то, что 
на втором рудоуправлении ему довелось работать с 
такими специалистами, как Владимир Шпаковский, 
Виктор Гетманов, Владимир Шевченко, Ефим Кузь-
мин, Олег Марков, Владимир Чубрик. 

Именно в шахте второго рудника Николай Ива-
нович встретил свою судьбу — маркшейдера Нину 
Николаевну. Вот уже 35 лет супруги сохраняют вза-
имные искренние чувства, живут в любви и радости. 
Николай Иванович признается, что по окончании ра-
бочего дня производственные заботы его не оставля-
ли – дома с супругой они всегда обсуждали рабочие 
вопросы и задачи. А дельные советы Нины Никола-
евны всегда помогали горняку, например, дома, за 
чашкой чая обсуждалось, где и как повернуть или 
развернуть лаву, как уменьшить число спусков.

Николай Иванович всегда и всего добивался соб-
ственным трудом и по дорогам жизни шел достой-
но. Никогда не принимал рискованных решений, на 
опасные участки первым шел сам. Этим и завоевал 
абсолютный авторитет и глубокое уважение у тех, с 
кем работал, и у тех, кто им руководил.

В канун Дня шахтера Николай Иванович адресу-
ет поздравление коллективу второго рудоуправле-
ния и пожелание здравствовать 100 лет: «Помните, 
дорогие горняки, что вас всегда ждут дома! И пусть 
количество спусков в шахту всегда равняется коли-
честву подъемов!»

Александра ГИРЕЛЬ.

Анатолий Алек-
сандрович Аносов – 
один из очевидцев 
и участников зна-
ковых для города и 
предприятия собы-
тий, представитель 
плеяды первопро-
ходцев, чьими рука-
ми закладывались 
основы горнодобы-
вающей промыш-
ленности Беларуси. 

Анатолий Алек-
сандрович родился 
в Вологодской обла-
сти. Окончив Киров-

ский горно-химический техникум, который в то вре-
мя являлся кузницей кадров для всего Советского 
Союза, был направлен в Соликамск, а в 1960 году 
уехал в Беларусь. В мае 1960 года он был принят на 
первый калийный комбинат горным техником. 

«Тогда ни рудника, ни фабрики еще не было, — 
вспоминает Анатолий Александрович. — Шахтопро-
ходчики проходили стволы, а мы вместе с Залесским 
Александром Степановичем, Воробьевым Степаном 
Герасимовичем и Жевжиком Евгением Павловичем 
осуществляли контроль за качеством проходки.  
26 июля 1960-го года СШСУ передало во времен-
ное пользование ствол №2, в этот день был произ-
веден первый взрыв, событие пришлось как раз на 
мою смену». 

В 1964 году А.А.Аносов окончил Всесоюзный за-
очный политехнический институт и получил диплом 
инженера. С этого момента он стал возглавлять 
горный участок №8 горизонта -430 м. В то время 
в шахтах Урала и на горных предприятиях дальне-
го зарубежья практиковалась камерно-столбовая 
система разработки буровзрывным способом. Эта 
система стала применяться и на руднике 1-го ка-
лийного. Однако геологическое строение пластов 
Старобинского месторождения другое, здесь не-
обходимо было разрабатывать мероприятия по 
поддержанию кровли. «Иной раз задумываешься: 
как удалось выжить?! Ведь падали «пачки» по пол-
метра! Видно, Бог оберегал, — замечает Анатолий 
Александрович. — У нас на участке, помимо бригад 
ШБМ-2, было 4 буровзрывные бригады, и каждая 
работала по отдельному проекту. Что и говорить, 
многое делалось методом проб и ошибок…». 

Анатолий Александрович вспоминает, как дово-
дилось транспортировать оборудование без при-
менения доставочных механизмов, как в бадьях 
опускались в шахту рабочие и в них же спускали 
оборудование и поднимали руду. «По сторонам ба-
дью регулировали два каната, чтобы не раскачива-
лась, а чтобы на голову ничего не упало, вслед за 
бадьей опускалось защитное приспособление, мы 
его называли «зонт», — рассказывает А.А.Аносов. 
— Случалось, что «зонт» по разным причинам оста-
вался наверху, а потом с большой скоростью спу-
скался. Некоторые очевидцы таких курьезов сразу 
шли увольняться». В 1961-м году начали выдавать 
руду в вагонетках. 

Первыми комбайнами, которые использова-
лись на руднике, были «ШБМ-2». Позже на пер-
вый калийный поступили комбайны «Урал-10КС», 
они применялись на 2-м горизонте, а на 3-м, где 
работал А.А.Аносов, еще долгое время испытыва-
лись различные комбинации способов отработки, в 
том числе и буровзрывной. После этот метод ста-
ли применять только, когда нужно было привести 
в безопасное состояние выработку. На должности 
начальника 8-го участка Анатолий Александрович 

работал до своего 60-летия — 1981 года, а после 
продолжил трудовую деятельность на участке вен-
тиляции. Руководство бригадами ПГУ-8 после Ано-
сова перешло к Эрасту Иосифовичу Гоцкому, кото-
рый отработал на этой должности больше 20 лет. 
А.А.Аносов трудился на руднике до 1993 года, его 
трудовой стаж на предприятии составляет 33 года.

На протяжении 20 лет завхозом на первой фа-
брике работала супруга А.А.Аносова, с которой они 
познакомились еще на Урале и вместе прожили 60 
лет. Работали на предприятии и дети Аносовых. 
Сегодня Анатолий Александрович богатый дед и 
прадед: у него трое внуков и четверо внучек, шесть 
правнуков и одна правнучка. С момента приезда в 
Солигорск А.А.Аносов живет в той самой квартире 
по ул.Л.Комсомола, которую предоставило предпри-
ятие в 1960-м году. «Я во всех отношениях — одно-
люб, — улыбается Анатолий Александрович, — одна 
на всю жизнь любовь, одна работа, одно жилище». 

Анатолий Александрович показывает трудовую 
книжку, в которой десятки записей о поощрениях за 
достижение высоких производственных показателей 
и активное участие в общественной жизни предпри-
ятия. Самые почетные награды – звания «Ветеран 

труда», «Заслуженный ветеран труда», 
Грамота Верховного Совета БССР. 
Оглядываясь на пройденный трудовой 
путь, Анатолий Александрович заду-
мывается о масштабе проделанной 
работы. Как сложно было начинать, 
сколько сил, выносливости, смелости 
понадобилось, чтобы не спасовать 
перед трудностями. Он гордится тем, 
что был в числе первых работников 
ныне гиганта калийной промышлен-
ности и в числе первых жителей слав-
ного города Солигорска. «Беларуська-
лию» Анатолий Александрович Аносов 
желает дальнейшего процветания, по-
иска новых возможностей для разви-
тия, а шахтерам – безопасного труда, 
достойного за него вознаграждения, 
мира и тепла в семьях. 

Алеся РОГАЛЕВИЧ. 

Начальник горного участка №8 А.А.Аносов, члены бри-
гады проходческого комплекса: Н.С.Кольцов (бригадир), 
А.И.Василевич, В.А.Прибыток, Н.А.Степурко, В.Р.Бабак, 
Н.А.Малявко, Е.М.Солянский.

Н.И.Ромашко в шахте с коллегами. 1985 г.
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ПРИМЕР ШАХТЁРСКОГО 
ТРУДОЛЮБИЯ

В шахте формируется характер 
горняка, и тот, кто нашел себя в 
этой непростой работе, бесспорно, 
обладает выносливостью, силой, 
трудолюбием, мужественностью, 
высоким чувством ответственно-
сти. Для таких целеустремленных 
и усердных горняков учрежден 
знак “Шахтерская слава” трёх сте-
пеней. Полный кавалер этого зна-
ка – человек доблести и чести. Се-
годня о своей работе рассказывает 
обладатель почетной шахтерской 
награды трех степеней, бригадир, 
коллектив которого не раз доби-
вался успехов и был гордостью 
третьего рудоуправления, горняк с 
40-летним стажем Анатолий Мак-
симович Дриня. 

Анатолий Максимович родом из 
Петриковского района. После оконча-
ния школы в 1965 году вместе с дру-
зьями решил переехать в Солигорск. 
Здесь окончил профтехучилище №69. 
Затем некоторое время работал элек-
трослесарем на сильвинитовой обо-
гатительной фабрике 1 СКК. В 1967 
году Анатолий Дриня был призван в 
ряды Вооруженных сил Советского 
Союза, служить довелось в воздуш-
но-десантных войсках, сначала в Баку 
(Азербайджан), затем в Литве, позже 
стать участником операции «Дунай» 
во время мятежа в Чехословакии. Без-
условно, годы службы закалили харак-
тер, помогли стать мужественнее и  
выносливее.

После демобилизации Анатолий 
Дриня перешел работать на рудник 
электрослесарем (дежурным) и по 
ремонту оборудования. И сегодня он 
хорошо помнит своего первого на-
ставника, который раскрыл все секре-
ты профессии – бригадира бригады 
электрослесарей Александра Кирил-
ловича Гнатенко. 

В мае 1970 года А.М.Дриня перевел-
ся на третий калийный комбинат элек-
трослесарем (дежурным) и по ремон-
ту оборудования. «Работали мы тогда 

много, наш коллек-
тив одним из первых 
давал жизнь новым 
гидромеханизиро-
ванным комплексам, 
внедряемым на руд-
нике. И сейчас я в 
деталях помню, как 
проходил монтаж 
лавы №5 на ПГУ-2 
совместно с на-
чальником участка 
Михаилом Павловичем Вертковым, 
механиком участка Николаем Антоно-
вичем Савостиком и электромехани-
ком Иваном Ивановичем Адамовичем. 
Это была новая, первая 200-метровая 
лава, оснащенная двумя комбайнами 
«МК». Возглавлял бригаду именитый 
бригадир Сергей Владимирович Ко-
ренко, который также являлся депу-
татом Верховного Совета СССР, внес 
значимый вклад в усовершенствова-
ние производства, в благоустройство 
нашего города. В моей памяти он на-
всегда останется мудрым наставни-
ком, надежным другом и товарищем, 
прекрасным семьянином», – вспоми-
нает Анатолий Максимович.

Немало лав смонтировал за вре-
мя своего трудового пути А.М.Дриня. 
Вспоминаются монтажи лав №19, 
№21. На очистных ком-
плексах этих лав также 
работал коллектив бри-
гадира С.В.Коренко. В 
октябре 1987 года бри-
гада именитого брига-
дира, которую обслу-
живал А.М.Дриня на 
комплексе с комбайна-
ми EW-17OL установила 
рекорд отрасли, выдав 
за месяц на-гора 121,9 
тысяч тонн руды.

«После достижения 
рекорда Сергей Вла-
димирович пригласил 
меня стать частью гор-
няцкого коллектива, – 
рассказывает Анатолий 

Максимович. – И я охотно 
согласился, ведь к тому 
времени уже окончил кур-
сы по профессии маши-
нист горных выемочных 
машин. С тех пор я стал 
частью единой коман-
ды горняков лавы №21. 
Через некоторое время 
С.В.Коренко по состо-
янию здоровья был вы-
нужден оставить работу в 
шахте и предложил меня 
в качестве своего преем-
ника». 

Под руководством 
А.М.Дрини горняцкий 

коллектив успешно отработал лавы 
№№21, 32, 41, 49, 70. «Это не про-
сто цифры, – рассказывает Анатолий 
Михайлович, – это годы, проведенные 
под землей, наполненные ответствен-
ностью и самоотдачей, силой духа и 
поддержкой товарищей. Наш коллек-
тив был самым дружным и сплочен-
ным. Бригада состояла более чем из 
30 человек. «Со мной в звене труди-
лись машинисты горных выемочных 
машин Владимир Иванович Мальке-
вич, Григорий Фёдорович Габов, Алек-
сандр Николаевич Дадаев, Николай 
Петрович Босяков. Нередко замещал 
меня во время отпуска Николай Де-
нисович Бойко, который отлично раз-
бирался в гидравлике. Обслуживал 
комплекс лавы электрослесарь (де-
журный) и по ремонту оборудования 
Николай Владимирович Михальцевич. 

Со временем в бригаду приходили по-
взрослевшие сыновья наших работни-
ков». На протяжении 12 лет в одной 
бригаде с Анатолием Михайловичем 
трудился его сын Геннадий. И сегодня 
он продолжает семейную династию –  
работает машинистом горных выемоч-
ных машин в бригаде лавы №1-н-3 
третьего рудника РУ-3. 

Сегодня большинство из тех гор-
няков, с которыми работал бригадир 
А.М.Дриня, находятся на заслуженном 
отдыхе, однако шахтерская дружба со 
временем стала только крепче. Есть 
у товарищей свои традиции – неред-
ко они вместе ходят в баню, собира-
ются, чтобы разделить друг с другом 
радостные события, навещают своих 
коллег, поддерживают отличные от-
ношения с бывшим и нынешним руко-
водством рудника. 

Самое большое счастье в жизни 
Анатолия Максимовича – его семья: 
жена Тамара Фёдоровна, дочери Еле-
на и Карина, сын Геннадий и шестеро 
внуков. Анатолий Максимович в те-
плую пору года много времени про-
водит на своем уютном приусадебном 
участке, где с удовольствием заготав-
ливает сухофрукты на зиму, также ез-
дит на охоту, собирает грибы и ягоды. 

Подводя итог нашей беседе, Ана-
толий Максимович Дриня поздравляет 
всех горняков с праздником, желает 
им прочной кровли, долгой жизни, 
крепкого здоровья, благополучия в се-
мьях и процветания. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Александр Ивано-
вич Гришков почти 
ровесник «Беларусь-
калия». Предприятию 
— 60, а ему — 54. Из 
них 36 лет, то есть 
более половины сво-
ей жизни, работает 
на четвертом рудо-
управлении. Таких 
специалистов сегод-
ня не много, — от-
мечает руководство 
рудника.    

Александр Гришков 
пришел на рудник РУ-4 

после окончания Солигорского горно-химического 
техникума, где получил специальность «горный тех-
ник-электромеханик». И сразу попал в самую гущу 
событий. 19-летнего молодого специалиста назна-
чили мастером смены на участок подъема №2 (кле-
тьевой и вентилятора главного проветривания). В 
то время (это был 1983 год) не хватало инженерно-
технических работников. И хотя производственный 
опыт Александра Ивановича ограничивался учебной 
практикой в качестве электрослесаря, выбирать не 
приходилось. Это было первое боевое крещение, 
которое он успешно прошел. 

«Сегодня мастером в таком возрасте, конечно, 
не поставят. Теоретического опыта может и хватит, 
а вот практического точно нет. Но тогда времена 
были другие», — рассказывает Александр Иванович. 

После неполного года работы на данном участке 
А.Гришков ушел служить в армию, а вернувшись на 
рудник, получил назначение на должность мастера 
смены на участок подъема №1 (скиповой). В под-
чинении у него было уже 10 человек.  

«Освоился и вошел в курс дела я довольно бы-
стро, раскачиваться было некогда. Большая благо-
дарность людям, которые были в тот момент рядом 
и помогали. Это механик А.В.Забродский, сменные 
мастера В.А.Микула, А.Д.Калацкая, с которыми ра-

ботали вместе. Пригодились опыт и подсказки де-
журных электрослесарей, машинистов, ведь если 
хочешь понять процесс, как работает каждая деталь 
огромного механизма – изучай всё изнутри, вникай. 
На предыдущей должности, где я отвечал за спуск и 
подъем людей и грузов, было немного легче. Здесь 
же специфика была другая: участок более загру-
женный, интенсивность работы выше, ведь мы от-
вечали за выдачу полезного ископаемого на-гора, 
а это бесперебойный круглосуточный процесс. Но 
мы были молоды, было интересно работать, да и 
смена наша была очень дружная. В моей смене ра-
ботали 4 постоянных машиниста – Г.Н.Шарыгина, 
Г.Н.Хрипунова, М.М.Зубаревич, А.А.Сковорода 
и 2 дежурных электрослесаря — А.И.Шкуда и 
Н.В.Корнейчик. Возможно, не попади я в одну смену 
с ними, моя судьба сложилась бы иначе», — говорит 
А.И.Гришков.

Вскоре Александр Иванович был назначен ме-
хаником по осмотру ство-
лов, зумпфов и дозаторов 
на участке подъема №1, а 
после был переведен меха-
ником по подъемным уста-
новкам на этом же участке. 
С продвижением по служеб-
ной лестнице накапливались 
знания, приобретался опыт. 
Модернизация производ-
ства, усовершенствование 
технологического процесса 
требовали от механика до-
сконального изучения обо-
рудования, процесса его 
обслуживания, проведения 
ремонта и т.д. Александр 
Иванович все пропускал, что 
называется, через свои руки. 

«Помню первую замену 
подшипника на подъемной 
установке, общий вес ко-
торой составляет порядка 

250 тонн, а сам подшипник весит около 5 тонн. До 
нас подобные работы никто не выполнял, это был 
первый опыт. Замена скипов, вес которых 55 тонн 
и внушительные габариты, тоже была сложным де-
лом, на котором были задействованы и мы, и под-
рядные организации. Учились, старались, справля-
лись», — вспоминает те времена А.И.Гришков.

Пройдя долгий путь от начальника смены до ны-
нешней должности заместителя главного механика 
рудника по стационарным установкам, Александр 
Иванович, опираясь на свой, более чем 35-летний 
опыт, является не просто примером для молодых 
специалистов. Сегодня к нему можно прийти за 
советом, получить консультацию, разобраться в 
любом вопросе. Он отвечает за ремонт и техниче-
ское обслуживание оборудования участков подъ-
ема и дробления, своевременную подачу заявок 
на закупку нового оборудования и запчастей, за-
нимается оформлением технических заданий и 

технических заключений. Для молодежи он 
скорее не начальник, а старший товарищ. 
А для руководства рудника и рудоуправле-
ния — грамотный и опытный специалист, 
на которого можно опереться. Его вклад в 
развитие предприятия не единожды поощ-
рялся почетными грамотами. Более того,  
А.И.Гришков награжден званиями «Ветеран 
труда»  и «Заслуженный ветеран труда ОАО 
«Беларуськалий». 

«Когда столько лет работаешь — профес-
сия, рудник, люди, с которыми ты годами бок 
о бок, — всё становится родным. Я хочу поже-
лать здоровья всем, кто трудится под землей 
и на поверхности, добывает руду и обогаща-
ет ее, безаварийной и безопасной работы, 
чтобы наше предприятие работало стабиль-
но и процветало, помогая развиваться не 
только нашему городу-юбиляру, но и в целом 
стране», — такими словами поздравил мно-
готысячный коллектив ОАО «Беларуськалий»  
Александр Иванович Гришков.  

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ, ПРОВЕРЕННАЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ

А.И.Гришков в должно-
сти механика по осмотру 
стволов, зумпфов и до-
заторов участка подъема 
№1. Начало 90-ых годов.
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•	 Событие

Несомненно, «Беларуськалий» си-
лён преемственностью поколений. 
Без преувеличения можно сказать, 
какими бы масштабными ни были 
наши достижения сегодня, свои ис-
токи они берут из дней минувших. 
Наши нынешние успехи — результат 
профессиональной работы калий-
щиков всех поколений. По доброй 
традиции в преддверии Дня шахте-
ра состоялась встреча-чествование 
руководства ОАО «Беларуськалий» с 
ветеранами производства, передо-
виками, людьми, внесшими замет-
ный вклад в развитие нашего пред-
приятия.

В этом году встреча носила выездной 
формат – ветеранов познакомили с хо-
дом строительства Петриковского гор-
но-обогатительного комплекса. Гене-
ральный директор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый рассказал присутствую-
щим об особенностях возведения раз-
личных объектов, сроках строительства, 
оснащении производства. Генеральный 
директор ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 
Д.А.Диулин ознакомил с особенностя-
ми проходки стволов, сравнил шахтные 
стволы на Петриковском ГОКе и Крас-
нослободском и Березовском рудни-
ках. Гости интересовались всеми тон-
костями глобальной стройки, задавали 
множество вопросов руководству. Ви-
зит на Петриковщину продолжился по-
сещением уникального музея природы 
Национального парка «Припятский», 
расположенного в агрогородке Ляско-
вичи. Живой интерес гостей вызвали 
познавательные экскурсии по залу ар-
хеологии, рассказывающему о времени 
первобытных охотников, залу истории, 
залу природы, в котором представле-
ны десятки видов птиц, хищных зверей, 
рыб, залу этнографии, который ознако-
мил с занятиями полешуков в 19 веке, 
залу быта, где можно было окунуться в 
повседневную жизнь простой полесской 
семьи, залу водных путей, который про-
вел по пути «из варяг в греки».  

«Беларуськалий на протяжении всей 
своей истории славился сильной произ-
водственной школой. И в этом огром-
ная заслуга наших дорогих ветеранов 
и наставников, которые на протяжении 
десятков лет показывали образец пре-
данности выбранному делу, передавали 
секреты мастерства молодежи. Несмо-
тря на возраст, на то, что за плечами 
30, 40 и более лет трудового стажа, вы 
не перестаете быть горняками, обога-
тителями, живете жизнью предприятия, 
радуетесь нашим успехам и пережива-
ете вместе с коллективом в сложные 
моменты, – подчеркнул, выступая на 
торжественном собрании, Иван Ива-
нович. – В этой преемственности по-
колений, обмене знаниями и идеями –  
сила «Беларуськалия», залог долгой и 
успешной жизни предприятия». 

Директор Дирекции строящегося 
Петриковского ГОКа Д.В.Трухан в сво-
ем обращении к ветеранам подчеркнул, 
что пример плодотворной деятельно-
сти, основанной на высоком профес-
сионализме и порядочности, чутком от-
ношении к людям помогает нынешнему 
поколению работников предприятия, 
молодым руководителям идти вперед к 
новым свершениям, преодолевать труд-
ности. Много теплых слов в адрес ве-
теранов и передовиков производства 
прозвучало от директоров рудоуправ-
лений – А.Б.Чаянова, В.Н.Гетманова, 
А.С.Горбачева, С.И.Патиюка. Торже-
ственная часть встречи была украшена 
концертными номерами, которые под-
готовили артисты художественной са-
модеятельности – Кристина Комарова, 
Ярослав Ракитин, Дарья Баранчик, Да-
рья Моисеева, Дмитрий Петрович, Ека-
терина Таджиева, Людмила Дуденус, 
Артем Солодуха. Мероприятие прошло в 
атмосфере душевной теплоты, сопрово-
ждалось увлеченными беседами о про-
изводственных буднях, обсуждением 
важных этапов в истории предприятия 
и неизменным пожеланием в будущем 
году встретиться вновь.

Наталья ЦАРИКЕВИЧ.

«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» — СУДЬБА, ПРИЗВАНИЕ, ВСЯ ЖИЗНЬ!»

Коллектив цеха по производ-
ству комплексных сложно-сме-
шанных NPK-удобрений встреча-
ет юбилей нашего предприятия 
новым производственным ре-
кордом. В текущем месяце в ЦКУ 
достигли нового рубежа – про-
изводства одного миллиона тонн 
удобрений с начала запуска. 

16 августа состоялось торже-
ственное подведение итогов и че-
ствование трудового коллектива 
цеха. 

Поздравить героев торжества 
пришел генеральный директор ОАО 
«Беларуськалий» И.И.Головатый: 
«При строительстве цеха был взят 
пример с лучших производств NPK-
удобрений, которые есть в мире. За 

прошедшие пять лет налажена тех-
нология, сформировался коллектив 
профессионалов. Сегодня цех явля-
ется украшением нашего предпри-
ятия. Всего 5 лет – и уже миллион-
ная тонна! Хочу поблагодарить вас 
за ваш самоотверженный труд, ко-
торый вы дарите не только нашему 
предприятию, но и всей Республике 
Беларусь. Пусть удача и успех будут 
вашими верными спутниками!». 

Представители цеха вручили 
Ивану Ивановичу памятный сувенир, 
в котором запечатлена миллионная 
тонна NPK-удобрений. Сувенир в 
будущем займет свое место в Музее 
трудовой славы Общества. 

Продолжилось торжество цере-
монией вручения наград.  

Эстафету праздничных 
поздравлений принял ди-
ректор РУ-3 А.С.Горбачев. 
«За пять лет новое произ-
водство заняло прочную 
позицию среди подраз-
делений третьей пром-
площадки, а продукция 
цеха завоевала признание потре-
бителей как в Беларуси, так и за 
рубежом. Сегодня существует воз-
можность производства множества 
вариантов сложно-смешанных удо-
брений – более 20 марок. Коллек-
тив цеха не останавливается на до-
стигнутом, – подчеркнул Александр 
Стефанович. – В перспективе –  
дальнейшее увеличение производ-
ственных мощностей, поиск вари-

антов технических решений, 
разработка и внедрение новых про-
ектов, которые позволят повысить 
качество выпускаемой продукции».  

Свои награды также учредили 
лидеры профсоюзных организа-
ций: председатель профкома Бел-
химпрофсоюза А.Н.Струневский, 
пред седатель профкома РУ-3 
И.А.Мали нов ский и заместитель 
председателя НПГ А.И.Фидрик. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

НОВЫЙ РЕКОРД С ОТМЕТКОЙ В МИЛЛИОН ТОНН
•	 Наши	достижения

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЯМ
П.А.Калугин: — Я всегда с большим 
вниманием слежу за успехами нашего 
предприятия, большую часть информа-
ции получаю из газеты «Калийщик Со-
лигорска». И огромную гордость ис-
пытываю, когда предприятие работает 
стабильно, когда достигает успехов. Я 
радуюсь трудовым победам калийщиков 
и переживаю вместе с вами проблемные 
ситуации. Замечательно, что на пред-
приятии выполняется такая масштабная 
программа по модернизации действую-
щего производства, возводятся новые 
линии, отделения, устанавливается но-
вейшее оборудование, внедряются современные технологии. И 

пожелать я могу своему коллективу только 
успехов! Доброго здоровья, оптимизма, 
взаимоуважения, благополучия и счастья!

А.Н.Башура: — Моё глубокое убеждение, 
что успешен сегодня тот, кто действует на 
перспективу. И результаты деятельности 
нашего предприятия говорят о том, что мы 
не просто идем в ногу со временем, мы опе-
режаем время. Сами превосходим свои же 
достижения, стремимся к новым результа-
там. Молодцы! Так держать! Все получится! 
Не может быть иначе! Я очень горжусь тем, 
что имел честь возглавлять такой высоко-
профессиональный сплоченный коллектив! 

В.М.Кириенко: — Когда решался вопрос строительства в Пе-
триковском районе горно-химического производства из уст не-
которых звучали сомнения в том, нужно 
ли нам это, стоит ли начинать работу в 
другой области, районе, будет ли ре-
зультат. Время показывает, что данное 
решение было верным. Продовольствие 
всегда необходимо человечеству, значит, 
калий будет востребован. И как приятно 
мне, горняку, некогда возглавлявшему 
этот коллектив, слышать от нынешнего 
генерального директора, что как только 
проходчики завершат проходку стволов 
на Петриковском ГОКе, сразу перейдут 
на Дарасинский рудник. Грамотное ре-
шение. Так и нужно действовать. Нель-
зя почивать на лаврах. Только вперед! У 
«Беларусь калия» — прекрасное будущее!
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•	 Фотопроект

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ: 
   КАК МЕНЯЛСЯ

САНАТОРИЙ «БЕРЁЗКА»

ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

ОБЩЕЖИТИЕ  
ПО УЛ.ЗАСЛОНОВА, 55

БО-ДОЛ «ДУБРАВА»

ФИЛИАЛ БНТУ  
«СОЛИГОРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ»

ОАО «СТРОЙТРЕСТ №3 ОРДЕНА 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

СОЛИГОРСК

Город у соляных гор… Некогда рабочий посёлок, построенный недалеко от 
райцентра Старобин, за 60 лет превратился в настоящую столицу белорусских 
шахтёров. Солигорск – динамично развивающийся цветущий город-сад с современной 
инфраструктурой. С каждым годом меняется городской ландшафт шахтёрской 
столицы, преображаются его улицы, появляются новые застройки. 

Предлагаем читателям сравнить прошлое и настоящее Солигорска в деталях, 
воссоздать общую картину того, как город менялся с течением времени, как выглядели 
его улицы вчера и какими они стали сегодня. 

УЛИЦА ЛЕНИНА

Страницу подготовила Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени профсоюзного комитета ОАО 

«Беларуськалий» Белхимпрофсоюза и от себя лично 
поздравляю вас с 60-летним юбилеем нашего 

предприятия и Днём шахтёра!
Солигорским шахтёрам всегда были присущи до-

бросовестное отношение к делу и понимание важ-
ности трудового долга, верность профессии. И 
необходимо, чтобы наши шахтёры – гвардия труда —  
имели стабильную работу, достойную заработную пла-
ту, безопасные условия труда, благополучный климат в 
коллективах. Забота о людях труда, учет их интересов  
реализуется через систему социального партнерства, 
которая успешно действует и совершенствуется на 
нашем предприятии в течение многих лет.

Дорогие друзья! Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, отличного настроения, тепла се-
мейного очага, заботы и внимания близких вам людей! 

Председатель профкома ОАО «Беларуськалий» 
Белхимпрофсоюза А.Н.Струневский.

З ДНЁМ ШАХЦЁРА!
Незалежны прафсаюз гарнякоў віншуе са святам!

Шаноўныя сябры!
Віншую вас з Днём шахцёра, прафесійным свя-

там мужных, самаадданых і моцных людзей! Гэты год 
для ўсіх нас юбілейны: 60 год таму быў закладзены 
першы камень будаўніцтва горада і прадпрыемства. 
Салігорск – гэта сучасны, прыгожы горад, а ААТ 
“Беларуськалій” – прадпрыемства, знаёмае ва ўсім 
свеце. За гэтымі здабыткамі стаяць людзі самых роз-
ных прафесій, якіх аб’ядноўваюць адказнасць, сама-
адданасць і ўзаемадапамога. 

Вялікі дзякуй ветэранам, якія з гонарам прайшлі 
ўсе цяжкасці першапраходцаў. Жадаю моцнага 
здароўя, шчасця і дабрабыту вам і вашым родным!

Старшыня НПГ Сяргей Чаркасаў. 

ГОРДИМСЯ ВАМИ,  
ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ!

Дорогие наши мужчины! Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! Вы – не только достойные труженики предприятия, но и надежная 
опора семьи, наши сильные, внимательные, любящие защитники! 

От всего сердца желаем вам безопасного труда, сплоченности и 
взаимо поддержки в коллективе, крепкого здоровья и сил для решения 
производственных задач! Пусть ваш усердный труд достойно вознаграж-
дается и приносит стабильность, благосостояние и уверенность в зав-
трашнем дне! Пусть каждый день дарит поводы для радости и улыбок и 
всегда будет комфортной погода в доме! 

Мы гордимся вами! 
Любящие жёны тружеников  

бригады КРП-3 №7 рудника РУ-3.
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ААТ «БЕЛАРУСЬКАЛІЙ»
ВЫДАННЕ ЗАСНАВАНА 
1 СТУДЗЕНЯ 1974 Г. Тыраж 4200.  Заказ 1657.

Газета надрукавана ў ААТ «Паліграфкамбінат 
імя Я.Коласа».
Адрас: вул.Каржанеўскага, 20.  
220024, г.Минск  
ЛП №02330/32 ад 03.03.2014 г., выд. 
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Нумар падпісаны ў друк 23.08.2018 г. у 18.00.

Аўтары нясуць адказнасць за свае матэры-
ялы ў адпаведнасці з Законам аб друку РБ.
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў 
парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтара.

ТЭЛЕФОНЫ: 
ãаëî¢íы рýäакòар: 22-07-55, 

тэл./факс: 22-13-30,
íамесíік ãаëî¢íаãа рýäакòара: 22-13-30,  
карýспаíäýíòы: 22-13-42, 22-04-25. 
òýхíічíы рýäакòар: 22-04-25. 
фîòакарýспаíäýíò  – Віктар Піліпцоў: 22-13-72.

ЮРЫДЫЧНЫ АДРАС: 
223710, ã.Саëіãîрск, вуë.Каржа, 5 

ПАШТОВЫ АДРАС РЭДАКЦЫІ:
223710, г. Салігорск, Леніна, 42.

e-mail: KS@kali.by  
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі  
№768 от 21.12.2010 г., выд. Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Гëавíый реäакòîр Наòаëья Аëексаíäрîвíа Царикевич

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОЛИГОРСКА, 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»!

Сердечно поздравляем вас со знаменательными 
датами — 60-летием родного города и 

профессиональным праздником шахтёров!
Честь и хвала вашему нелегкому, самоотверженному 

труду, который является залогом успешного 
развития, дальнейшего процветания города, роста 

благосостояния солигорчан.
Желаем, чтобы ваша жизнь была насыщена 

радостными событиями, а ее новые страницы 
заполнялись яркими впечатлениями, приятными 

хлопотами и плодотворными делами. Крепкого вам 
здоровья, мира, оптимизма и добра!

Коллектив филиала №633 ОАО «АСБ «Беларусбанк».
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